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 ос иивтстевтоос В 93 имяьтатс   и 651   иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огонщилиЖ
:теялвонатсоп иицаредеФ йоксйиссоР овтсьлетиварП  

:еымеагалирп ьтидревтУ .1  
аливарП  ;емод монритравкогонм в автсещуми огещбо яинажредос  
аливарП  яиненемзи   еачулс в яинещемоп оголиж тномер и еинажредос аз ыталп аремзар

 в автсещуми огещбо утномер и юинажредос ,юинелварпу оп тобар яиненлопыв и гулсу яиназако
 имищюашыверп ,имавыререп с )или( и автсечак огещажелданен емод монритравкогонм

етижлодорп юуннелвонатсу .ьтсоньл  
:улис имишвитарту ьтанзирП .2  

еинелвонатсоП   бО" 98 N .г 4002 яларвеф 71 то иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетиварП
яинавозарбоонец вонсО иинеджревту  онщилиж ерефс в -  еинарбоС( "автсйязох огоньлануммок

;)176 .тс ,8 N ,4002 ,иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетадоноказ  
еинелвонатсоП  Ф йоксйиссоР автсьлетиварП  и екдяроп О" 293 N .г 4002 ялюи 03 то иицареде

 автсьлетадоноказ еинарбоС( "гулсу хыньлануммок и яьлиж иманаджарг ыталпо хяиволсу
.)9333 .тс ,23 N ,4002 ,иицаредеФ йоксйиссоР  

ярбятко 1 од ьтидревту иицаредеФ йоксйиссоР яитивзар огоньланоигер увтсретсиниМ .3   6002
 .г еинежолоп   иицатаулпскэ оп иицкуртсни ииненарх и иинавозьлоп ,ечадереп ,ектобарзар о

ен в иинесенв и амод огонритравкогонм  ,йиненемзи хымидохбоен е умроф   ,иицкуртсни йонназаку
.юиненемирп и ектобарзар ее оп иицаднемокер еиксечидотем ежкат а  

 в екдяроп моннелвонатсу в ьтиватсдерп иицаредеФ йоксйиссоР иицитсю увтсретсиниМ .4
 йоксйиссоР автсьлетиварП яинелвонатсоп ткеорп иицаредеФ йоксйиссоР овтсьлетиварП

 в йиненемзи еинесенв йищюавиртамсудерп ,иицаредеФ еинелвонатсоП   йоксйиссоР автсьлетиварП
 огонневтсрадусог огонидЕ яинедев ливарП иинеджревту бО" 912 N .г 8991 яларвеф 81 то иицаредеФ

ищюасак ,"мин с коледс и овтсещуми еомиживден ан варп артсеер  йынидЕ в яинесенв акдяроп ясх
 ан хаварп о йесипаз мин с коледс и овтсещуми еомиживден ан варп ртсеер йынневтсрадусог
 в йинещемоп вокинневтсбос мовтсещуми мищбо ясеищюялвя ,автсещуми огомиживден ыткеъбо

.емод монритравкогонм  
р огоксечимонокэ увтсретсиниМ .5  1 од ьтидревту иицаредеФ йоксйиссоР илвогрот и яитивза

 в йинещемоп вокинневтсбос автсещуми огещбо аватсос яинеледерпо кодяроп .г 6002 ярбятко
.автсещуми огокат атечу огоксечинхет атнемукод умроф и емод монритравкогонм  

 аткнупдоп еивтсйед отч ,ьтивонатсУ .6  "г" 42 аткнуп   и 52 аткнуп   огещбо яинажредос ливарП
 ,меинелвонатсоП мищяотсан хыннеджревту ,емод монритравкогонм в автсещуми



оток юицатаулпскэ в еинедевв ан еинешерзар ,амод еынритравкогонм ан ястеянартсорпсар  хыр
.г 7002 ялюи 1 елсоп онечулоп  

:отч ,ьтивонатсУ .7  
 ыткеъбо ынежолопсар хыроток халедерп в ,воктсачу хыньлемез хыннелбособо ыцинарг

орткелэ ялд еыннечанзандерп ,автсещуми огомиживден - олпет , - озаг , -  яинелесан яинежбансодов и
нарг ежкат а ,яинедевтоодов и  хылиж халедерп в вотутиврес хынчилбуп яивтсйед ноз ыци

 огонназаку яинавижулсбо огонневтстяперпсеб яинечепсебо ялд вонойарорким ,волатравк
;.г 7002 ялюи 1 од яинелварпуомас огонтсем иманагро ястюавилванатсу автсещуми  

п илмез ,вонойарорким ,волатравк ыцинарг  имынсарк ястюяледерпо яинавозьлоп огончилбу
 мовтсьлетадоноказ мынщилиж и мыньлемез ,мыньлетиортсодарг с иивтстевтоос в имяинил
 хыньлемез течу йывортсадак йынневтсрадусог ястеавичепсебо ежкат а ,иицаредеФ йоксйиссоР

авкогонм ынежолопсар хыроток ан ,воктсачу  вокинневтсбос с ыталп яинамизв зеб ,амод еынритр
.г 8002 ялюи 1 од емод монритравкогонм в йинещемоп  

 мищяотсан хыннеджревту ,ливарп ииненемирп о яиненсяъзар отч ,ьтивонатсУ .8
онщилиж и автсьлетиортс овтсретсиниМ теад ,меинелвонатсоП - автсйязох огоньлануммок  

.иицаредеФ йоксйиссоР  
 .дер в( яинелвонатсоП  )032 N 4102.30.62 то ФР автсьлетиварП  
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 ,автсещуми огещбо юинажредос оп яинешонто тюурилугер аливарП еищяотсаН
 в йинещемоп макинневтсбос итсонневтсбос йовелод йещбо еварп ан огещажелданирп

 еелад( емод монритравкогонм -  еещбо .)овтсещуми  
 

АВТСЕЩУМИ ОГЕЩБО АВАТСОС ЕИНЕЛЕДЕРПО .I  
 

:ястеяледерпо автсещуми огещбо ватсоС .1  
 еелад( емод монритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос )а -  )йинещемоп икинневтсбос

- ;автсещуми огещбо юинажредос оп итсонназябо яиненлопыв хялец в  
 иманагро )б  итсалв йонневтсрадусог - ;автсещуми огещбо меинажредос аз ялортнок хялец в  

 яинелварпуомас огонтсем иманагро )в -  асрукнок оготыркто яинедеворп и иквотогдоп хялец в
 4 юьтсач с иивтстевтоос в иицазинагро йещюялварпу уробто оп 161 иьтатс   аскедок огонщилиЖ

.иицаредеФ йоксйиссоР  
:ястюачюлкв автсещуми огещбо ватсос В .2  

и ритравк имятсач ясеищюялвя ен ,емод монритравкогонм в яинещемоп )а   еыннечанзандерп



 монритравкогонм мотэ в яинещемоп оголижен )или( и оголиж огондо еелоб яинавижулсбо ялд
 еелад( емод -  еынчинтсел еынритравкжем елсич мот в ,)яинавозьлоп огещбо яинещемоп

еынчосялок ,ыродирок ,ытхаш еыни и еывотфил ,ытфил ,ыцинтсел ,икдащолп  ,икадреч ,
 еыннеортсв йинещемоп вокинневтсбос втсдерс течс аз еыннеортсоп яачюлкв( ижатэ еиксечинхет
 и )икадреч еиксечинхет ,еиксретсам ,атропснарт огоньлибомотва ялд икдащолп и ижараг

бо еони ,иицакинуммок еынренежни ястюеми хыроток в ,ылавдоп еиксечинхет  еелоб еещюавижулс
 яачюлкв( еинаводуробо емод монритравкогонм в яинещемоп оголижен )или( и оголиж огондо

;)еинаводуробо еонренежни еогурд и ылзу еынротавелэ ,еынрелйоб ,еыньлеток  
;ишырк )б  

уф яачюлкв( амод огонритравкогонм иицкуртснок еищусен еищюаджарго )в  ,ытнемадн
 еыни и ыннолок еищусен ,ытилп еыни и еынноклаб ,йитыркереп ытилп ,ынетс еищусен

;)иицкуртснок еищусен еищюаджарго  
 еелоб еищюавижулсбо ,амод огонритравкогонм иицкуртснок еищусенен еищюаджарго )г

ко яачюлкв( яинещемоп оголижен )или( и оголиж огондо  огещбо йинещемоп иревд и ан
;)иицкуртснок еищусенен еищюаджарго еыни и ытепарап ,алиреп ,яинавозьлоп  

онратинас ,еоксечирткелэ ,еоксечинахем )д -  ясеещядохан ,еинаводуробо еони и еоксечинхет
авижулсбо и йинещемоп иртунв или ималедерп аз емод монритравкогонм в  огондо еелоб еещю

;)ыритравк( яинещемоп оголижен )или( и оголиж  
 огороток ыцинарг и мод йынритравкогонм нежолопсар мороток ан ,котсачу йыньлемез )е
 яиненелезо иматнемелэ с ,атечу оговортсадак огонневтсрадусог хыннад иинавонсо ан ынеледерпо

автсйортсуогалб и ; 
 автсйортсуогалб и иицатаулпскэ ,яинавижулсбо ялд еыннечанзандерп ,ыткеъбо еыни )ж
 ,ыткнуп еыволпет ,иицнатсдоп еынротамрофснарт яачюлкв ,амод огонритравкогонм
 ,икняотсотва еынвиткеллок ,амод огонритравкогонм огондо яинавижулсбо ялд еыннечанзандерп

ижараг  ан ,актсачу огоньлемез хацинарг в еыннежолопсар ,икдащолп еынвитропс и еикстед ,
.мод йынритравкогонм нежолопсар мороток  

 монидЕ в ясеищажредос ястюузьлопси автсещуми огещбо аватсос иинеледерпо ирП .3
с и овтсещуми еомиживден ан варп ертсеер монневтсрадусог  еелад( мин с колед -  яинедевс )ртсееР

 ,яинедевс ежкат а ,мовтсещуми мищбо ясеищюялвя ,итсомиживден ыткеъбо ан хаварп о
.ертсадак моньлемез монневтсрадусог в ясеищажредос  

 ,автсещуми огещбо еватсос о йинедевс )яичеровиторп( яинеджохсар еачулс В .4
хищажредос  атечу огоксретлагхуб ,атечу огоксечинхет огонневтсрадусог иицатнемукод ,ертсееР в яс

 ,мод йынритравкогонм ан иицатнемукод йоксечинхет ,йицазинагро хыни или хищюялварпу
.ертсееР в ясеищажредос ,яинедевс тюеми тетироирп  

стюачюлкв автсещуми огещбо ватсос В .5  и огондолох ыметсис еынренежни еывомодиртунв я
 огещюачюлкто оговреп од вокяотс то йинелвтевто ,вокяотс зи еищяотсос ,яинежбансодов огечярог
 ,втсйортсу хищюачюлкто хынназаку ,вокяотс то хяинелвтевто ан огоннежолопсар ,автсйортсу

п )хывомодещбо( хынвиткеллок онропаз хывреп ,ыдов йечярог и йондолох атечу воробир -
 ,огоксечинахем ежкат а ,вокяотс то икдовзар йонритравкиртунв хадовто ан вонарк хынчоворилугер

онратинас ,огоксечирткелэ - .хятес хитэ ан огоннежолопсар ,яинаводуробо огони и огоксечинхет  
 .дер в( яинелвонатсоП  )014 N 3102.50.41 то ФР автсьлетиварП  

 ,яинедевтоодов аметсис яанренежни яавомодиртунв ястеачюлкв автсещуми огещбо ватсос В
 ,водохереп ,водовто елсич мот в( йетсач хынносаф ,воксупыв хынноицазиланак зи яащяотсос
 хынчотсодов ,бурт хынжятыв ,кешулгаз ,вокяотс ,)вокинйорт ,нивотсерк ,йизивер ,вокбуртап

кат а ,йиненидеос хывокытс хывреп од вокяотс то йинелвтевто ,котсичорп ,коноров  огогурд еж
.еметсис йотэ в огоннежолопсар ,яинаводуробо  

 недевв цазба( меинелвонатсоП  )453 N 1102.50.60 то ФР автсьлетиварП  
сос В  ,яинежбансозаг аметсис яанренежни яавомодиртунв ястюачюлкв автсещуми огещбо ват

 огоннежижс иинавозьлопси ирп( азаг акинчотси то хыннежолорп ,водоворпозаг зи яащяотсос
 итес к водоворпозаг хынназаку яиненидеосирп атсем или )азаг огондородовелгу

ледерпсарозаг  ан огоннежолопсар ,)автсйортсу огещюачюлкто( анарк огонропаз од яине
 )или( и хынрауврезер ,юинаводуробо умовозаг умонритравкиртунв к )хаксупо( хяинелвтевто
 ичадоп ялд хыннечанзандерп ,возаг хындородовелгу хыннежижс ковонатсу хынноллаб хывоппург

нидо в азаг   меинечюлкси аз( яинаводуробо огещюузьлопсиозаг ,мод йынритравкогонм



 ,)яинаводуробо оговозаг огонритравкиртунв ватсос в огещядохв ,яинаводуробо огещюузьлопсиозаг
 йоньлетинарходерп и йещюурилугер елсич мот в ,хадоворпозаг ан втсйортсу хиксечинхет

 ,ырутамра  воробирп )хывомодещбо( хынвиткеллок ,йинещемоп итсоннавозагаз ялортнок ыметсис
 евтсдовзиорп ирп огомеузьлопси ,азаг меъбо хищюурискиф ,азаг атечу воробирп ежкат а ,азаг атечу

.игулсу йоньлануммок  
 недевв цазба( меинелвонатсоП  )014 N 3102.50.41 то ФР автсьлетиварП  

 зи яащяотсос ,яинелпото аметсис яавомодиртунв ястеачюлкв автсещуми огещбо ватсос В .6
ер ,вотнемелэ хищюавергобо ,вокяотс  хынвиткеллок ,ырутамра йонропаз и йещюурилуг

 огоннежолопсар ,яинаводуробо огогурд ежкат а ,иигренэ йоволпет атечу воробирп )хывомодещбо(
.хятес хитэ ан  

 ,яинежбансорткелэ аметсис яавомодиртунв ястеачюлкв автсещуми огещбо ватсос В .7
акш хындовв зи яащяотсос ондовв ,воф -  ,ытищаз ырутараппа ,втсйортсу хыньлетиледерпсар

 ,иигренэ йоксечирткелэ атечу воробирп )хывомодещбо( хынвиткеллок ,яинелварпу и ялортнок
 ,яинавозьлоп огещбо йинещемоп ковонатсу хыньлетитевсо ,вофакш и воктищ хынжатэ

етсис ковонатсу хиксечирткелэ  иицазилангис йонражоп йоксечитамотва метсис ,яинеладуомыд м
 ,вотфил хынражоп и хиксрижассап ,хывозург ,адоворподов огонражоповиторп огеннертунв
 йетес ,амод огонритравкогонм водзеъдоп йеревд втсйортсу ясхищюарипаз иксечитамотва

,ыцинарг йеншенв то )йелебак(   с иивтстевтоос в йоннелвонатсу 8 моткнуп   од ,ливарП хищяотсан
 огогурд ежкат а ,иигренэ йоксечирткелэ атечу воробирп )хынритравк( хищбо ,хыньлаудивидни

.хятес хитэ ан огоннежолопсар ,яинаводуробо огоксечирткелэ  
ес йецинарг йеншенВ .8 орткелэ йет - олпет , -  ,яинедевтоодов и яинежбансодов ,

онноицамрофни -  ,яинащевоидар огондоворп йетес елсич мот в( йетес хынноицакинуммокелет
 ,)йетес хынбодоп хигурд и изявс йоннофелет йинил ,итес йонноколовотпо ,яинедивелет огоньлебак

огещбо ватсос в хищядохв   йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ онелвонатсу ен еони илсе ,автсещуми
 йецинарг а ,амод огонритравкогонм ынетс ацинарг яяншенв ястеялвя ,иицаредеФ
 атечу аробирп )оговомодещбо( огонвиткеллок иичилан ирп итсонневтстевто йонноицатаулпскэ

ьлануммок огещюувтстевтоос  вокинневтсбос меинешалгос онелвонатсу ен еони илсе ,асрусер огон
 ястеялвя ,йеицазинагро йещюажбансосрусер или гулсу хыньлануммок мелетинлопси с йинещемоп
 йонренежни йещюувтстевтоос с атечу аробирп )оговомодещбо( огонвиткеллок яиненидеос отсем

щядохв ,юьтес .мод йынритравкогонм в йе  
 ястеялвя ,автсещуми огещбо ватсос в хищядохв ,яинежбансозаг йетес йецинарг йеншенВ .9

.юьтес йоньлетиледерпсарозаг йеншенв с автсйортсу огонропаз оговреп яиненидеос отсем  
 

АВТСЕЩУМИ ОГЕЩБО ЮИНАЖРЕДОС К ЯИНАВОБЕРТ .II  
 

 еещбО .01  автсьлетадоноказ имяинавоберт с иивтстевтоос в ясьтажредос онжлод овтсещуми
онратинас о елсич мот в( иицаредеФ йоксйиссоР -  ,яинелесан иичулопогалб моксечиголоимедипэ

:мещюавичепсебо ,ииняотсос в )йелетибертоп варп етищаз ,иинаворилугер моксечинхет  
дюлбос )а ;амод огонритравкогонм итсонсапозеб и итсонжедан китсиреткарах еине  

 или хиксечизиф автсещуми ьтсоннархос ,наджарг яьвородз и инзиж ялд ьтсонсапозеб )б
;автсещуми огони и огоньлапицинум ,огонневтсрадусог ,цил хиксечидирю  

 и имылиж яинавозьлоп ьтсонпутсод )в  огещбо имяинещемоп ,имяинещемоп имылижен )или(
;мод йынритравкогонм нежолопсар мороток ан ,моктсачу мыньлемез ежкат а ,яинавозьлоп  

;цил хыни ежкат а ,йинещемоп вокинневтсбос восеретни хынноказ и варп еинедюлбос )г  
нуммок хынренежни ьтсонвотог юунняотсоп )д  огогурд и атечу воробирп ,йицаки

 гулсу хыньлануммок яинелватсодерп ялд ,автсещуми огещбо ватсос в хищядохв ,яинаводуробо
 в ,емод монритравкогонм в мищюавижорп ,манаджарг )восрусер хыньлануммок ичадоп(

 с иивтстевтоос ималиварП  ;манаджарг гулсу хыньлануммок яинелватсодерп  
 йонткеорп с иивтстевтоос в амод огонритравкогонм акилбо огонруткетихра еинажреддоп )е

ьлетиортс ялд йеицатнемукод ;амод огонритравкогонм иицкуртснокер или автс  
 йинавоберт еинедюлбос )ж автсьлетадоноказ   иинежеребсогренэ бо иицаредеФ йоксйиссоР

тегренэ иинешывоп о и .итсонвиткеффэ йоксечи  
 недевв "ж" .пп( меинелвонатсоП  )453 N 1102.50.60 то ФР автсьлетиварП  

аз в автсещуми огещбо еинажредоС .11  ,йетсоннебосо хынвиткуртснок ,аватсос то итсомисив



 то итсомисиваз в ежкат а ,автсещуми огещбо яиняотсос огоксечинхет и асонзи огоксечизиф инепетс
ондорирп и хиксечизедоег -  амод огонритравкогонм яинежолопсар йиволсу хиксечитамилк

:ябес в теачюлкв  
о ртомсо )а  в имынназаку и йинещемоп имакинневтсбос йымеялвтсещусо ,автсещуми огещб

31 еткнуп   еинелвяыв еоннемервеовс йищюавичепсебо ,имацил имынневтстевто ливарП хищяотсан
 автсьлетадоноказ мяинавоберт автсещуми огещбо яиняотсос яивтстевтоосен  йоксйиссоР

;наджарг юьвородз и инзиж итсонсапозеб ызоргу ежкат а ,иицаредеФ  
 и яинежбансорткелэ метсис хынренежни хывомодиртунв итсонвотог еинечепсебо )б
 юинелватсодерп к ,автсещуми огещбо ватсос в хищядохв ,яинаводуробо огоксечирткелэ

э игулсу йоньлануммок ;яинежбансорткел  
 .дер в "б" .пп( яинелвонатсоП  )453 N 1102.50.60 то ФР автсьлетиварП  

ватсос в хищядохв ,йинещемоп еинажреддоп )в   ,ииняотсос в ,автсещуми огещбо
 еыннелвонатсу мещюавичепсебо мовтсьлетадоноказ   и урутарепмет иицаредеФ йоксйиссоР

ат в ьтсонжалв ;хяинещемоп хик  
 .дер в "в" .пп( яинелвонатсоП  )453 N 1102.50.60 то ФР автсьлетиварП  

онратинас и укробу )г -  уктсичо юуксечинеигиг  ежкат а ,яинавозьлоп огещбо йинещемоп
;автсещуми огещбо ватсос в огещядохв ,актсачу огоньлемез  

 в ясеищюузарбо ,ыдохто яачюлкв ,водохто хывотыб хикдиж и хыдревт зовыв и робс )д
ищюузьлоп ,йелетаминирпдерп хыньлаудивидни и йицазинагро итсоньлетяед етатьлузер  ясх

;емод монритравкогонм в имяинещемоп )имыннеортсирп и имыннеортсв( имылижен  
 пмал хищажредосьтутр хыннатобарто еинелпокан и яинелпокан ялд тсем юицазинагро ))1(д
 еинелвтсещусо ан иизнецил еищюеми ,иицазинагро еыннаворизилаицепс в учадереп хи и

соньлетяед  юинещемзар ,юинаворитропснарт ,юинавижервзебо ,юинавозьлопси ,уробс оп ит
 I водохто - ;итсонсапо ассалк VI  

 недевв ")1(д" .пп( меинелвонатсоП  )453 N 1102.50.60 то ФР автсьлетиварП  
 с иивтстевтоос в итсонсапозеб йонражоп ырем )е мовтсьлетадоноказ   иицаредеФ йоксйиссоР

;итсонсапозеб йонражоп о  
 имыни ежкат а ,автсйортсуогалб и яиненелезо иматнемелэ аз доху и еинажредос )ж
 огонритравкогонм оготэ автсйортсуогалб и иицатаулпскэ ,яинавижулсбо ялд имыннечанзандерп

 ан имыннежолопсар ,иматкеъбо амод ;автсещуми огещбо ватсос в мещядохв ,ектсачу моньлемез  
 огещбо еинажредос и иицатаулпскэ йоннозес к уквотогдоп ,тномер йыньлатипак и йищукет )з

 в огонназаку ,автсещуми "а" хаткнупдоп  - "д"  хищяотсан 2 аткнуп   вотнемелэ ежкат а ,ливарП
 оготэ автсйортсуогалб и иицатаулпскэ ,яинавижулсбо ялд хыннечанзандерп хыни и автсйортсуогалб
 ватсос в мещядохв ,ектсачу моньлемез ан хыннежолопсар ,воткеъбо амод огонритравкогонм

;автсещуми огещбо  
то в хыньлетазябо еинедеворп )и  оп йитяирпорем автсещуми огещбо иинешон

 в йыннеджревту в хыннечюлкв ,итсонвиткеффэ йоксечитегренэ юинешывоп и юинежеребсогренэ
 моннелвонатсу мовтсьлетадоноказ  ;йитяирпорем ьнечереп екдяроп иицаредеФ йоксйиссоР  
 недевв "и" .пп( меинелвонатсоП  ьлетиварП )453 N 1102.50.60 то ФР автс  

 воробирп )хывомодещбо( хынвиткеллок юицатаулпскэ в адовв и иквонатсу еинечепсебо )к
 хи ежкат а ,азаг огондорирп ,иигренэ йоксечирткелэ и йоволпет ,ыдов йечярог и йондолох атечу

лсбо еоксечинхет ,ыртомсо( иицатаулпскэ йещажелдан .).д.т и атечу воробирп акревоп ,еинавижу  
 недевв "к" .пп( меинелвонатсоП  )453 N 1102.50.60 то ФР автсьлетиварП  

ламиниМ .)1(11  йынь ьнечереп   огещажелдан яинечепсебо ялд хымидохбоен ,тобар и гулсу
 и ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо яинажредос аливарП   яиненлопыв и гулсу яиназако

 в автсещуми огещбо яинажредос огещажелдан яинечепсебо ялд хымидохбоен ,тобар
онритравкогонм .иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП ястюавилванатсу ,емод м  
 недевв )1(11 .п( меинелвонатсоП  N 3102.40.30 то ФР автсьлетиварП  )092  

 и юинажредос оп яивтсйед ьташревос оньлетяотсомас еварпв йинещемоп икинневтсбоС .21
 в хынназаку ,йивтсйед меинечюлкси аз ,автсещуми огещбо утномер 11 аткнуп ")1(д" еткнупдоп  

зако ялд цил хыни ьтакелвирп или ,ливарП хищяотсан  оп тобар яиненлопыв и гулсу яина
 онневтстевтоос еелад( автсещуми огещбо утномер и юинажредос -  мотечу с )ытобар ,игулсу

.момод мынритравкогонм яинелварпу абосопс огоннарбыв  
 .дер в( яинелвонатсоП  )453 N 1102.50.60 то ФР автсьлетиварП  



 мынритравкогонм яинелварпу абосопс то итсомисиваз в автсещуми огещбо ыртомсО .31
ос имымеакелвирп ,имацил ,йинещемоп имакинневтсбос ястядоворп момод  имакинневтсб

оньлетиортс яинедеворп ялд аровогод иинавонсо ан йинещемоп -  или ,ызитрепскэ йоксечинхет
 автсещиравот яинелварпу вонагро имацил имынтсонжлод ясимищюялвя ,имацил имынневтстевто

онщилиж ,огонщилиж ,яьлиж вокинневтсбос - или авитарепоок огоньлетиортс   огони
 еелад( авитарепоок огоксьлетибертоп огоннаворизилаицепс -  или )ацил еынневтстевто

 момод мынритравкогонм иинелварпу монневтсдерсопен ирп а ,йеицазинагро йещюялварпу - 
.ытобар имищюянлопыв )или( и игулсу имищюавызако ,имацил  

щбо артомсо ытатьлузеР .41  ястеялвя йыроток ,артомсо мотка ястюялмрофо автсещуми оге
 о яинешер имацил имынневтстевто или йинещемоп имакинневтсбос яитянирп ялд меинавонсо
 )автсещуми огещбо вотнемелэ( автсещуми огещбо огомеяреворп иивтстевтоосен или иивтстевтоос

етадоноказ мяинавоберт  итсонсапозеб яинечепсебо мяинавоберт ,иицаредеФ йоксйиссоР автсьл
 воткефед хыннелвяыв яиненартсу ялд хымидохбоен ,)хяитяирпорем( харем о ежкат а ,наджарг

 еелад( )йинеджервоп ,йетсонварпсиен( - .)артомсо тка  
:тядохв ен тобар и гулсу ватсос В .51  

нажредос )а  оголиж иртунв хыннежолопсар ,ноко и йеревд ,ыритравк в йеревд тномер и еи
;яинавозьлоп огещбо меинещемоп ясогещюялвя ен ,яинещемоп оголижен или  

 хынноклаб и ноко локетс хытибзар анемаз ,вомеорп хынноклаб и хынноко еинелпету )б
ревд хындохв еинелпету ,йеревд  ясхищюялвя ен ,хяинещемоп хылижен и харитравк в йе
;яинавозьлоп огещбо имяинещемоп  

 ежкат а ,автсещуми огещбо ватсос в хищядохв ен ,воктсачу хыньлемез актсичо и акробу )в
макинтевц ,иманозаг елсич мот в( яиненелезо иматнемелэ аз доху и ииротиррет еиненелезо  ,и

 огещбо ватсос в хищядохв ен ,хактсачу хыньлемез ан ясимищядохан ,)имакинратсук и имяьверед
 хыньлемез хищюувтстевтоос имакинневтсбос ястюялвтсещусо яивтсйед еынназакУ .автсещуми

.воктсачу  
босопс то итсомисиваз в автсещуми огещбо еинажредос еещажелдаН .61  яинелварпу а

:ястеавичепсебо момод мынритравкогонм  
:йинещемоп имакинневтсбос )а  

 йещюялварпу с момод мынритравкогонм яинелварпу аровогод яинечюлказ метуп
 йеицазинагро -  5 юьтсач с иивтстевтоос в 161 иьтатс   йеьтатс и 261   йоксйиссоР аскедок огонщилиЖ

еФ ;иицаред  
 ,имацил с автсещуми огещбо етномер и иинажредос о аровогод яинечюлказ метуп
 иинелварпу монневтсдерсопен ирп( ытобар имищюянлопыв )или( и игулсу имищюавызако

 ,)момод мынритравкогонм -  ос иивтстевтоос в 461 йеьтатс   йоксйиссоР аскедок огонщилиЖ
;иицаредеФ  

онщилиж ,мынщилиж ,яьлиж вокинневтсбос мовтсещиравот )б -  мовитарепоок мыньлетиортс
етибертоп мыннаворизилаицепс мыни или  иинелварпу ирп( мовитарепоок миксьл

:)момод мынритравкогонм  
 хяицазинагро хынназаку в йинещемоп вокинневтсбос автснелч метуп -  с иивтстевтоос в

V ималедзар   и IV  ;иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огонщилиЖ  
ялвя ен ,йинещемоп имакинневтсбос яинечюлказ метуп  хынназаку иманелч ясимищю

 имяицазинагро имитэ с автсещуми огещбо етномер и иинажредос о воровогод ,йицазинагро -  в
 2 моткнуп с иивтстевтоос 831 иьтатс  .иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огонщилиЖ  

 ,тобар и гулсу ьнечереп иинарбос мещбо ан ьтидревту ыназябо йинещемоп икинневтсбоС .71
.яинавориснаниф хи ремзар ежкат а ,яиненлопыв и яиназако хи яиволсу  

автсещуми огещбо тномер йищукеТ .81   яинарбос огещбо юинешер оп ястидоворп
 яинажреддоп и асонзи огоннемерведжерп яинеджерпудерп ялд йинещемоп вокинневтсбос
 йетсонварпсиен и йинеджервоп яиненартсу ,итсонбосопсотобар и йелетазакоп хынноицатаулпскэ

( вотнемелэ хыньледто оге или автсещуми огещбо  ,йицкуртснок хищусен хищюаджарго ынемаз зеб
.)вотфил  

 еолижен или еолиж в йеревд утномер умещукет оп ытобар тядохв ен тобар ватсос В .91
 хыннежолопсар ,ноко и йеревд ,яинавозьлоп огещбо меинещемоп ясеещюялвя ен ,еинещемоп

 оголижен или оголиж иртунв  имакинневтсбос ястюялвтсещусо яивтсйед еынназакУ .яинещемоп
.йинещемоп хищюувтстевтоос  



 мовтсьлетадоноказ огоннелвонатсу гитсод автсещуми огещбо сонзи йиксечизиф илсЕ .02
 хымитсупод оньледерп янвору иинаворилугер моксечинхет о иицаредеФ йоксйиссоР

иреткарах  яьвородз и инзиж ьтсонсапозеб теавичепсебо ен и итсонсапозеб и итсонжедан китс
 или огонневтсрадусог ,цил хиксечидирю или хиксечизиф автсещуми ьтсоннархос ,наджарг
 онневтстевтоос мыннадыв ,меинасипдерп ястеаджревтдоп отч ,автсещуми огоньлапицинум

ыньларедеф  воткеъбус итсалв йонневтсрадусог иманагро ,итсалв йоньлетинлопси иманагро им
 аз ьлортнок йынневтсрадусог ьтялвтсещусо имыннечомонлопу ,иицаредеФ йоксйиссоР
 ,итсонневтсбос ымроф оге то омисивазен адноф огонщилиж юьтсоннархос и меинавозьлопси

оп икинневтсбос  хыннелвяыв юиненартсу оп ырем ьтянирп оннелдемен ыназябо йинещем
.воткефед  

 яинарбос огещбо юинешер оп ястидоворп автсещуми огещбо тномер йыньлатипаК .12
 и яинажреддоп ,яинешурзар или асонзи огоксечизиф яиненартсу ялд йинещемоп вокинневтсбос

 яинелвонатссов  итсонсапо( яинешуран еачулс в ,йелетазакоп хынноицатаулпскэ и итсонварпси
 а ,итсонсапозеб и итсонжедан китсиреткарах хымитсупод оньледерп хыннелвонатсу )яинешуран
 елсич мот в( автсещуми огещбо вотнемелэ хищюувтстевтоос ынемаз итсомидохбоен ирп ежкат

джарго .)яинаводуробо огогурд и вотфил ,амод огонритравкогонм йицкуртснок хищусен хищюа  
 хымитсупод оньледерп хыннелвонатсу янвору мовтсещуми мищбо яинежитсод ткаФ .22
 или йинещемоп имакинневтсбос ястеавилванатсу итсонсапозеб и итсонжедан китсиреткарах

нневтстевто  онневтстевтоос ежкат а ,артомсо етка в аткаф оготэ меинежарто с имацил имы
 воткеъбус итсалв йонневтсрадусог иманагро ,итсалв йоньлетинлопси иманагро имыньларедеф
 аз ьлортнок йынневтсрадусог ьтялвтсещусо имыннечомонлопу ,иицаредеФ йоксйиссоР

 меинавозьлопси  и иманоказ имыньларедеф с иивтстевтоос в адноф огонщилиж юьтсоннархос и
.иицаредеФ йоксйиссоР иматка имывоварп имынвитамрон имыни  

 еварпв йинещемоп икинневтсбос атномер огоньлатипак иинедеворп о иинешер В .32
втсещуми огещбо вотнемелэ унемаз ьтавиртамсудерп  хи яиненартсу итсомидохбоен ирп а

.асонзи огоньларом  
 йоксечинхет в ястюажарто автсещуми огещбо ииняотсос и еватсос о яинедевС .42
 мод йынритравкогонм ан яицатнемукод яаксечинхеТ .мод йынритравкогонм ан иицатнемукод

:ябес в теачюлкв  
гоксечинхет ытнемукод )а  ииняотсос о яинедевс еищажредос ,адноф огонщилиж атечу о

;автсещуми огещбо  
;тобар вотатьлузер екмеирп о )ытка( ытнемукод )б  

 воробирп ,йицакинуммок хынренежни )яинатыпси( яиняотсос икреворп ,артомсо ытка )в
онратинас ,огоксечирткелэ ,огоксечинахем ,атечу - ет  ,яинаводуробо огони и огоксечинх

 йетсач хынвиткуртснок ,емод монритравкогонм в яинещемоп огондо еелоб огещюавижулсбо
 йицкуртснок хищусенен и хищусен хищюаджарго ,ишырк( амод огонритравкогонм

тсачу моньлемез ан хыннежолопсар ,воткеъбо ,амод огонритравкогонм  огещбо йетсач хигурд и ,ек
;мяинавоберт мыннелвонатсу втсечак хынноицатаулпскэ хи еивтстевтоос ан )автсещуми  

 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
 еинешерзар ,амод еынритравкогонм ан ястеянартсорпсар 42 аткнуп "г" аткнупдоп еивтсйеД

 адог 7002 ялюи 1 елсоп онечулоп хыроток юицатаулпскэ в еинедевв ан 6 ткнуп(   огоннад
.)яинелвонатсоП  

 

онритравкогонм иицатаулпскэ оп юицкуртсни )г  оп амод ог емроф  йоннелвонатсу ,
 ектобарыв оп иицкнуф мищюялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси монагро мыньларедеф

 йонневтсрадусог  ,автсьлетиортс ерефс в юинаворилугер умововарп умонвитамрон и икитилоп
онщилиж и автсьлетиортсодарг ,ыруткетихра -  яицкуртсни яанназакУ .автсйязох огоньлануммок

 огещбо утномер и юинажредос оп )акичдярдоп( акищйортсаз иицаднемокер ябес в теачюлкв
р ,автсещуми  тежом ежкат а ,автсещуми огещбо йетсач хыньледто ыбжулс икорс еымеуднемоке

 и волаиретам хыньлетиортс вокищватсоп ,вокищвориткеорп иицаднемокер ябес в ьтачюлкв
.вокичдярдопбус ,яинаводуробо  

 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  



н ястеянартсорпсар 52 аткнуп еивтсйеД  в еинедевв ан еинешерзар ,амод еынритравкогонм а
 адог 7002 ялюи 1 елсоп онечулоп хыроток юицатаулпскэ 6 ткнуп(  .)яинелвонатсоП огоннад  

 

 юицкуртснокер или тномер йыньлатипак ,овтсьлетиортс йищюялвтсещусо ,кищйортсаЗ .52
ритравкогонм  яинечулоп елсоп ацясем огондо еинечет в уксипсар доп ьтадереп назябо ,амод огон

 иицатаулпскэ оп иицкуртсни ырялпмезкэ юицатаулпскэ в аткеъбо еинедевв ан яинешерзар
:)хялетисон моннорткелэ и монжамуб ан йыджак( амод огонритравкогонм  

 рялпмезкэ йывреп - равот  ос иивтстевтоос в умоннадзос ,яьлиж вокинневтсбос увтсещи
931 йеьтатс   мыроток ,имацил иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огонщилиЖ  ьтажелданирп тедуб

;емод монритравкогонм ясмещяортс в яинещемоп ан итсонневтсбос оварп  
 рялпмезкэ йоротв -  мокинневтсбос ясогещюялвя ,ацил ясогешвитарбо оговреп юинавоберт оп

;)онадзос ен овтсещиравот илсе еачулс в( емод мокат в яинещемоп оголиж  
езкэ йитерт  рялпм -  огоньлапицинум или яинелесоп огоксдорог вихра йыньлапицинум в

.мод йынритравкогонм нежолопсар огороток ииротиррет ан ,анойар  
 ,момод мынритравкогонм меинелварпу с хынназявс ,вотнемукод хыни ватсос В .62

:ястюачюлкв  
ытрак( аналп оговортсадак яипок )а  ,монагро яаннеревотсоду ,актсачу огоньлемез )

;артсадак огоньлемез огонневтсрадусог юинедев оп ьтсоньлетяед мищюялвтсещусо  
 ыткеъбо ан хаварп хыннавориртсигераз о яинедевс яащажредос ,артсееР зи аксипыв )б

;мовтсещуми мищбо ясеищюялвя ,итсомиживден  
 яипок яинелварпуомас огонтсем монагро мыннечомонлопу яаннереваз )в

 йоннелвонатсу оп актсачу огоньлемез аналп огоньлетиортсодарг емроф   хынритравкогонм ялд(
 ан ьсилялвтсещусо хыроток тномер йыньлатипак или яицкуртснокер ,овтсьлетиортс ,вомод
 мовтсьлетиварП яинелвонатсу елсоп огоннечулоп ,овтсьлетиортс ан яинешерзар иинавонсо

емез аналп огоньлетиортсодарг ымроф иицаредеФ йоксйиссоР ;)актсачу огоньл  
 хыни или атутиврес яивтсйед арефс и еинажредос ястюавызаку хыроток в ,ытнемукод )г
 оп )монагро( йеицазинагро йещюувтстевтоос огоннереваз меинежолирп с ,йиненемербо

мто мороток ан ,аналп автсещуми огомиживден воткеъбо утечу умонневтсрадусог  арефс ынече
 актсачу огоньлемез итсач к ясогещясонто ,йиненемербо хыни или атутиврес ацинарг и яивтсйед

;)атутиврес иичилан ирп(  
 в ,мод йынритравкогонм ан )иицатнемукод йонткеорп яипок( яицатнемукод яанткеорп )д

ьлетиортс онелвтсещусо йороток с иивтстевтоос  ирп( амод огонритравкогонм )яицкуртснокер( овтс
;)иичилан  

 хыроток ьнечереп ,ытнемукод момод мынритравкогонм меинелварпу с еынназявс еыни )е
.йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо меинешер нелвонатсу  

 моннелвонатсу в ыназябо ацил еынневтстевтО .72 мовтсьлетадоноказ   иицаредеФ йоксйиссоР
 и мод йынритравкогонм ан юицатнемукод юуксечинхет ьтавадереп и ьтинарх ,ьтаминирп екдяроп

д еыни  мищбо меинелварпу с еынназявс ,яиненемзи еымидохбоен хин в ьтисонв ,ытнемуко
.мовтсещуми  

 
ВОДОХСАР ХИЩБО ЙИНЕЩЕМОП ИМАКИННЕВТСБОС ЕИНЕСЕН .III  

АВТСЕЩУМИ ОГЕЩБО ТНОМЕР И ЕИНАЖРЕДОС АН  
 

бо еинажредос ан водохсар ямерб итсен ыназябо йинещемоп икинневтсбоС .82  огещ
 метуп овтсещуми отэ ан итсонневтсбос йещбо еварп в мялод миовс онремзарос автсещуми

:яинесенв  
 емод монритравкогонм в яинещемоп оголиж тномер и еинажредос аз ыталп )а -  еачулс в

евтсдерсопен или йеицазинагро йещюялварпу момод мынритравкогонм яинелварпу  онн
;йинещемоп имакинневтсбос  

 иманелч ясхищюялвя ,йинещемоп вокинневтсбос восонзв и йежеталп хыньлетазябо )б
онщилиж ,огонщилиж ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот -  огони или авитарепоок огоньлетиортс

мотэ ирП .авитарепоок огоксьлетибертоп огоннаворизилаицепс   ен ,йинещемоп икинневтсбос
 оголиж тномер и еинажредос аз уталп тясонв ,йицазинагро хынназаку иманелч ясеищюялвя

 6 юьтсач с иивтстевтоос в яинещемоп 551 иьтатс  .иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огонщилиЖ  



 ,еремзар в ястюяледерпо яинещемоп оголиж тномер и еинажредос аз ыдохсаР .92
 автсьлетадоноказ имяинавоберт с иивтстевтоос в автсещуми огещбо еинажредос мещюавичепсебо

едеФ йоксйиссоР  тномер и еинажредос ан водохсар уталпо елсич мот в яачюлкв ,иицар
олпет ,орткелэ метсис хынренежни хывомодиртунв - озаг , -  ,яинедевтоодов ,яинежбансодов и

 и йинещемоп хылиж еталпо оп итсоннежлодаз еинавобертси ан ыдохсар еыннавонсобо
с ан ,гулсу хыньлануммок  ,метсис хынноицамрофни еинажредос ,атечу воробирп йиназакоп еитян

 и яинещемоп еылиж аз хажеталп о хыннад еиненарх и уктобарбо ,робс хищюавичепсебо
 и йинещемоп хылиж уталпо ан вотнемукод хынжеталп еинелватсыв ,игулсу еыньлануммок

.гулсу хыньлануммок  
 92 .п(  .дер в яинелвонатсоП  )453 N 1102.50.60 то ФР автсьлетиварП  

:ястеавичепсебо автсещуми огещбо еинажредоС .03  
 имакинневтсбос )а  йинещемоп - ;втсдерс хынневтсбос течс аз  

 йинещемоп хылиж имакинневтсбос )б -  уталпо ан иидисбус ан оварп имищюеми ,иманаджарг
 ,гулсу хыньлануммок и йинещемоп хылиж -  меинавозьлопси с втсдерс хынневтсбос течс аз

;йидисбус ми хыннелватсодерп  
макинневтсбос )в  йинещемоп хылиж и -  )имищюачулоп( имишвичулоп ,имацил имиксечизиф

 и иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус иманоказ ,иманоказ имыньларедеф с иивтстевтоос в
 водохсар юицаснепмок яинелварпуомас огонтсем вонагро иматка имывоварп имынвитамрон

талпо ан )водохсар итсач(  ,ыталпыв еынженед ан или гулсу хыньлануммок и йинещемоп хылиж у
 и йинещемоп хылиж еталпо оп наджарг икжреддоп йоньлаицос рем евтсечак в еымеялватсодерп

 ,вотеждюб хищюувтстевтоос зи хымеялватсодерп ,гулсу хыньлануммок -  хынневтсбос течс аз
зьлопси с втсдерс  хыньлануммок и йинещемоп хылиж уталпо ан водохсар йицаснепмок меинаво

;талпыв хынженед хищюувтстевтоос или гулсу  
 йинещемоп хылиж имакинневтсбос )г -  оп ытогьл )имищюачулоп( имишвичулоп ,иманаджарг

зи яинесенв од ,гулсу хыньлануммок и йинещемоп хылиж еталпо  и ыноказ еыньларедеф в йиненем
 оп тогьл манаджарг яинелватсодерп акдяроп ынемаз итсач в ытка еывоварп еынвитамрон еыни
 ос иивтстевтоос в яинелватсодерп кодяроп ан гулсу хыньлануммок и йинещемоп хылиж еталпо

061 йеьтатс   йицаснепмок иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огонщилиЖ -  втсдерс хынневтсбос течс аз
ывоварп имынвитамрон имыни и иманоказ имыньларедеф хыннелвонатсу ,кодикс мотечу с  им

 огонщилиЖ еивтсйед в яинедевв од имытянирп ,иматка аскедок   и ,иицаредеФ йоксйиссоР
усо ан вотеждюб хищюувтстевтоос зи хымеялватсодерп ,йицневбус  ,водохсар хывелец еинелвтсещ

.кодикс хынназаку меинелватсодерп с хынназявс  
 яинещемоп оголиж тномер и еинажредос аз ыталп аремзар иинеледерпо ирП .13
 яинелварпу ялд юицазинагро юущюялварпу иларбыв еыроток ,йинещемоп вокинневтсбос

ешер ,момод мынритравкогонм  емод мокат в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо еин
 .иицазинагро йещюялварпу йинежолдерп мотечу с дог нидо меч еенем ен корс ан ястеаминирп

.йинещемоп вокинневтсбос хесв ялд мывоканидо ястеавилванатсу ыталп ремзар йынназакУ  
 йещюялварпу яинежолдерП  тобар и гулсу евтсечак и хамеъбо ,енчереп о иицазинагро

 и асонзи огоксечизиф ьнепетс ,итсоннебосо еынвиткуртснок ,ватсос ьтавытичу ынжлод
ондорирп и еиксечизедоег ежкат а ,автсещуми огещбо яиняотсос огоксечинхет -  еиксечитамилк

равкогонм яинежолопсар яиволсу .амод огонрит  
 имакинневтсбос момод мынритравкогонм иинелварпу монневтсдерсопен ирП .23
 уремзар теувтстевтоос яинещемоп оголиж тномер и еинажредос аз ыталп ремзар йинещемоп

оп имакинневтсбос имыннечюлказ ,имаровогод с иивтстевтоос в ытобар и игулсу аз ыталп  йинещем
 )йинешер( яинешер иинавонсо ан ытобар имищюянлопыв )или( и игулсу имищюавызако ,имацил с

.йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо  
 ан водохсар йоталпо с хынназявс ,восонзв )или( и йежеталп хыньлетазябо ремзаР .33

автсещуми огещбо тномер и еинажредос  иманелч ясхищюялвя ,йинещемоп вокинневтсбос ялд ,
онщилиж ,огонщилиж ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот -  огони или огоньлетиортс

 и еинажредос аз ыталп ремзар ежкат а ,авитарепоок огоксьлетибертоп огоннаворизилаицепс
 вокинневтсбос ялд яинещемоп оголиж тномер  хынназаку иманелч ясхищюялвя ен ,йинещемоп

 обил яьлиж вокинневтсбос автсещиравот яинелварпу иманагро ястюяледерпо ,йицазинагро
онщилиж ,огонщилиж яинелварпу иманагро -  огоннаворизилаицепс огони или огоньлетиортс

джревту евонсо ан авитарепоок огоксьлетибертоп  и водоход ытемс яинелварпу иманагро йонне



.дог йищюувтстевтоос ан автсещуми огещбо еинажредос ан водохсар  
 яинелварпу ебосопс о еинешер илянирп ен йинещемоп икинневтсбос илсе еачулс В .43

моп оголиж тномер и еинажредос аз ыталп ремзар ,момод мынритравкогонм  йомисонв ,яинеще
 хаткеъбус в( яинелварпуомас огонтсем монагро ястеавилванатсу ,йинещемоп имакинневтсбос

 иицаредеФ йоксйиссоР - ткнаС и евксоМ яинечанз огоньларедеф хадорог -  егрубретеП -  иманагро
еФ йоксйиссоР аткеъбус огещюувтстевтоос итсалв йонневтсрадусог  мататьлузер оп )иицаред

 яинелварпу аровогод енец йонвар ,екдяроп моннелвонатсу в огомидоворп ,асрукнок оготыркто
 ястеавилванатсу момод мынритравкогонм яинелварпу аровогод анеЦ .момод мынритравкогонм

ещемоп оголиж тномер и еинажредос аз ыталп уремзар йонвар  йонсрукнок в йонназаку ,яин
.иицатнемукод  

 в еынназакУ .53 13 хаткнуп  - 43   тномер и еинажредос аз ыталп ыремзар ливарП хищяотсан
 хынназявс ,восонзв )или( и йежеталп хыньлетазябо ыремзар и яинещемоп оголиж  йоталпо с

 умоннеджревту ынремзарос ьтыб ынжлод ,автсещуми огещбо тномер и еинажредос ан водохсар
.тобар и гулсу увтсечак и мамеъбо ,юнчереп  

 босопс иларбыв иинарбос мещбо ан йинещемоп икинневтсбос илсе еачулс В .63
нритравкогонм яинелварпу огонневтсдерсопен  иинелвонатсу бо еинешер илянирп ен он ,момод мы

 в( яинелварпуомас огонтсем ынагро ,яинещемоп оголиж тномер и еинажредос аз ыталп аремзар
 иицаредеФ йоксйиссоР хаткеъбус - ткнаС и евксоМ яинечанз огоньларедеф хадорог -  егрубретеП - 

тсалв йонневтсрадусог ынагро  иивтстевтоос в )иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус огещюувтстевтоос и
 4 юьтсач с 851 иьтатс  иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огонщилиЖ   аз ыталп ремзар тюавилванатсу

 зи ядохси ,йинещемоп имакинневтсбос йомисонв ,яинещемоп оголиж тномер и еинажредос
 вокинневтсбос яинарбос огещбо меинешер еыннеджревту в хищядохв ,тобар и гулсу итсомиотс

о ,имацил хымеянлопыв ,тобар и гулсу инчереп йинещемоп  еищюувтстевтоос имищюялвтсещус
.итсоньлетяед ыдив  

 водохсар еталпо бо яинешер йинещемоп вокинневтсбос меинарбос мищбо иитянирп ирП .73
 ос иивтстевтоос в амод огонритравкогонм атномер огоньлатипак еинедеворп ан 851 йеьтатс  

 атномер огоньлатипак еинедеворп аз ыталп ремзар иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огонщилиЖ
 алачан екорс о иицазинагро йещюялварпу йинежолдерп мотечу с ястеяледерпо  огоньлатипак

 ,атномер яинавориснаниф екдяроп ,волаиретам итсомиотс ,тобар емеъбо момидохбоен ,атномер
 яинедеворп имяиволсу с хынназявс ,йинежолдерп хигурд и водохсар яинещемзов хакорс

.атномер огоньлатипак  
щюялварпу момод мынритравкогонм иинелварпу ирП .83  икинневтсбос йеицазинагро йе

 с иивтстевтоос в ,итсонневтсбос йоньлапицинум или йонневтсрадусог в ясхищядохан ,йинещемоп
 4 юьтсач 551 иьтатс   и еинажредос ан ыдохсар тусен иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огонщилиЖ

 яинещемоп оголиж тномер и еинажредос аз ыталп яинесенв мотечу с автсещуми огещбо тномер
сЕ .адноф огонщилиж огоньлапицинум или огонневтсрадусог йинещемоп хылиж имялетаминан  ил

 ,ыталп ремзар меч ,ешьнем ыталп йинещемоп хылиж хикат имялетаминан йомисонв ремзар
 хынназаку мелетадомйан ястисонв ыталп ьтсач ясяашватсо ,яинелварпу еровогод в йоннелвонатсу

.екдяроп йеицазинагро йещюялварпу с моннавосалгос в йинещемоп хылиж  
 

атьлусноК .еиначемирп :сюлПтн  
 мыньларедеФ моноказ  162 N 9002.11.32 то -  вомод хынритравкогонм яинещансо корс ЗФ

 ,иигренэ йоволпет ,ыдов хымеузьлопси атечу имаробирп )имывомодещбо( имынвиткеллок
 )ритравк хыньлануммок ялд( имищбо и имыньлаудивидни ежкат а ,иигренэ йоксечирткелэ

в хымеузьлопси атечу имаробирп  1 ан адог 3102 яравня 1 с несенереп )иигренэ йоксечирткелэ ,ыдо
.адог 3102 ялюи  

 

 .г 3102 яравня 1 од емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбос илсе еачулс В .)1(83
 атечу моробирп )мывомодещбо( мынвиткеллок амод огокат еинещансо иличепсебо ен

меузьлопси  с иивтстевтоос в мотэ ирп и асрусер огоньлануммок ого 31 иьтатс 21 юьтсач  
ешывоп о и иинежеребсогренэ бО" аноказ огоньларедеФ  о и итсонвиткеффэ йоксечитегренэ иин

 нелвонатсу лыб "иицаредеФ йоксйиссоР ытка еыньлетадоноказ еыньледто в йиненемзи иинесенв
 ыдохсар ьтиталпо ыназябо йинещемоп икинневтсбос ,атечу робирп )йовомодещбо( йынвиткеллок

онсо ан атечу аробирп огокат уквонатсу ан  моротв ецазба в хынназаку ,еремзар в и вотечс иинав



 аз ыталп еватсос в ынетчу илыб ыдохсар еикат адгок ,веачулс меинечюлкси аз ,аткнуп огещяотсан
 вонелч ялд хыннелвонатсу еватсос в )или( и яинещемоп оголиж тномер и еинажредос

лиж вокинневтсбос автсещиравот  огоннаворизилаицепс огони или авитарепоок огонщилиж обил яь
 йоталпо с хынназявс ,восонзв )или( и йежеталп хыньлетазябо авитарепоок огоксьлетибертоп

.автсещуми огещбо тномер йыньлатипак и йищукет ,еинажредос ан водохсар  
уквонатсу ан водохсар уталпо ан атечС   с атечу аробирп )оговомодещбо( огонвиткеллок

 ан водохсар илод и атечу аробирп огокат уквонатсу ан водохсар аремзар огещбо меиназаку
 ястюялватсыв ,яинещемоп кинневтсбос тесен хыроток ямерб ,атечу аробирп огокат уквонатсу

еицазинагро йинещемоп макинневтсбос  с иивтстевтоос в йешвивтсещусо ,й 31 иьтатс 21 юьтсач  
э йоксечитегренэ иинешывоп о и иинежеребсогренэ бО" аноказ огоньларедеФ  о и итсонвиткефф

 уквонатсу "иицаредеФ йоксйиссоР ытка еыньлетадоноказ еыньледто в йиненемзи иинесенв
 огонвиткеллок уквонатсу ан водохсар ялоД .атечу аробирп )оговомодещбо( огонвиткеллок

инещемоп кинневтсбос тесен хыроток ямерб ,атечу аробирп )оговомодещбо(  ястеяледерпо ,я
.овтсещуми еещбо ан итсонневтсбос йещбо еварп в илод оге зи ядохси  

 огонвиткеллок уквонатсу ан водохсар моремзар етечс в мынназаку с иисалгосен ирП
 яинещемоп кинневтсбос водохсар йелод оген ан йоннесенто )или( и атечу аробирп )оговомодещбо(
 юушвиватсыв и атечу аробирп огокат уквонатсу юушвивтсещусо ,юицазинагро в ясьтитарбо еварпв
 течс йыннелватсыв ьтаволажбо еварпв йисалгонзар иинаворилугеруен ирп а ,имяисалгонзар с ,течс

.иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ моннелвонатсу ,екдяроп в  
джарГ  ена -  уталпо тядовзиорп емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбос

 с иивтстевтоос в вотечс хыннелватсыв 1 иьтатс 21 юьтсач 3  бО" аноказ огоньларедеФ
 в йиненемзи иинесенв о и итсонвиткеффэ йоксечитегренэ иинешывоп о и иинежеребсогренэ

."иицаредеФ йоксйиссоР ытка еыньлетадоноказ еыньледто  
 недевв )1(83 .п( меинелвонатсоП  )453 N 1102.50.60 то ФР автсьлетиварП  

 огонсивресогренэ иинечюлказ о еинешер ьтянирп еварпв йинещемоп икинневтсбоС .)2(83
шывоп )или( и еинежеребс ан огоннелварпан ,)аткартнок( аровогод  итсонвиткеффэ еине

 еелад( автсещуми огещбо иинавозьлопси ирп восрусер хыньлануммок яинелбертоп - 
 мовтсещиравот ,йеицазинагро йещюялварпу с ,)ыджун еывомодещбо ан ровогод йынсивресогренэ

онщилиж ,мынщилиж ,яьлиж вокинневтсбос - и или мовитарепоок мыньлетиортс  мын
 ,иицазинагро хынназаку иинеледан о обил мовитарепоок миксьлетибертоп мыннаворизилаицепс
 огеовс то вокинневтсбос хасеретни в юинечюлказ оп имяичомонлоп авитарепоок или автсещиравот

ывомодещбо ан аровогод огонсивресогренэ вокинневтсбос инеми то или инеми  с ыджун е
.игулсу еынсивресогренэ йещюавызако ,йеицазинагро  

 йеицазинагро йещюялварпу с ыджун еывомодещбо ан ровогод йынсивресогренЭ
.момод мынритравкогонм яинелварпу аровогод то оньледто ястеачюлказ  

бос момод мынритравкогонм иинелварпу монневтсдерсопен ирП  в йинещемоп икинневтс
 ан аровогод огонсивресогренэ иинечюлказ о еинешер ьтянирп еварпв емод монритравкогонм
 йещюавызако ,йеицазинагро йони или йеицазинагро йещюажбансосрусер с ыджун еывомодещбо

.игулсу еынсивресогренэ  
 недевв )2(83 .п( меинелвонатсоП  )453 N 1102.50.60 то ФР автсьлетиварП  

 в еонназаку ,йинещемоп вокинневтсбос еинешеР .)3(83 )2(83 еткнуп  ан  ,ливарП хищяотс
 елсич мот в ьтажредос онжлод и йинещемоп вокинневтсбос иинарбос мещбо ан ястеаминирп

:ыджун еывомодещбо ан аровогод огонсивресогренэ яинечюлказ яиволсу еищюуделс  
 в еинешьнему( иинежарыв моньларутан в восрусер хыньлануммок иимонокэ аничилев
 ыджун еывомодещбо ан хыннелбертоп )автсечилок( амеъбо хяиволсу хымиватсопос
 яиненлопси етатьлузер в анечепсебо ьтыб анжлод яароток ,)восрусер хыньлануммок
 йокат яинежитсод ялд йымидохбоен ,корс и ,ыджун еывомодещбо ан аровогод огонсивресогренэ

окэ ыничилев ;иимон  
;ыталпо ее кодяроп и ыджун еывомодещбо ан аровогод огонсивресогренэ анец  

.ыджун еывомодещбо ан аровогод огонсивресогренэ яивтсйед корс  
 ястюаджревту ыджун еывомодещбо ан аровогод огонсивресогренэ яиволсу еынремирП

нщилиж и автсьлетиортс мовтсретсиниМ о-  оп иицаредеФ йоксйиссоР автсйязох огоньлануммок
.иицаредеФ йоксйиссоР яитивзар огоксечимонокэ мовтсретсиниМ с юинавосалгос  

 .дер в( яинелвонатсоП  )032 N 4102.30.62 то ФР автсьлетиварП  



 недевв )3(83 .п( меинелвонатсоП   N 1102.50.60 то ФР автсьлетиварП )453  
 ястеялвтсещусо ыджун еывомодещбо ан аровогод огонсивресогренэ ынец аталпО .)4(83

.яинещемоп оголиж тномер и еинажредос аз ыталп и игулсу еыньлануммок аз ыталп то оньледто  
 недевв )4(83 .п( меинелвонатсоП  )453 N 1102.50.60 то ФР автсьлетиварП  

 меинешалгос ястеяледерпо ыджун еывомодещбо ан аровогод огонсивресогренэ анеЦ .)5(83
.аровогод огокат норотс  

 недевв )5(83 .п( меинелвонатсоП  )453 N 1102.50.60 то ФР автсьлетиварП  
 

АВТСЕЩУМИ ОГЕЩБО МЕИНАЖРЕДОС АЗ ЬЛОРТНОК .VI  
 

дос аз ьлортнок йынневтсрадусоГ .93  ястеялвтсещусо автсещуми огещбо меинажре
 воткеъбус итсалв йоньлетинлопси иманагро и итсалв йоньлетинлопси иманагро имыньларедеф

 с иивтстевтоос в иицнетепмок йеовс халедерп в иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ  
.иицаредеФ йоксйиссоР  

 имыньлетидерчу или аровогод имяиволсу с иивтстевтоос в йинещемоп икинневтсбоС .04
онщилиж ,огонщилиж ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот иматнемукод - етиортс  огоньл

:еварпв авитарепоок огоксьлетибертоп огоннаворизилаицепс огони или авитарепоок  
 юицамрофни яинещарбо ытад с йенд хичобар 5 еендзоп ен цил хынневтстевто то ьтачулоп )а

р хынненлопыв )или( и гулсу хынназако итсончидоиреп и евтсечак ,хамеъбо ,хянчереп о  В .тоба
;нешьнему ьтыб тежом корс йынназаку еровогод  

 мот в( тобар яиненлопыв и гулсу яиназако ьтсончидоиреп и овтсечак ,ымеъбо ьтяреворп )б
;)ызитрепскэ йещюувтстевтоос яинедеворп метуп елсич  

воткефед хыннелвяыв яиненартсу цил хынневтстевто то ьтавоберт )в   и утонлоп ьтяреворп и
.яиненартсу хи ьтсоннемервеовс  

 огещбо еинажредос еещажелдан аз ьтсонневтстевто тусен йинещемоп икинневтсбоС .14
.иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в автсещуми  

 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
 етскет моньлаицифо В  тусен" аволс 24 еткнуп в :актачепо анещупод ,омидив ,атнемукод

 тусен" ьтатич теуделс "автсещуми огещбо еинажредос еещажелдан аз ьтсонневтстевто
."автсещуми огещбо еинажредос еещажелданен аз ьтсонневтстевто  

 

у еищюавызако ,ацил и иицазинагро еищюялварпУ .24  ирп ытобар еищюянлопыв и игулс
 имакинневтсбос дереп тюачевто ,момод мынритравкогонм иинелварпу монневтсдерсопен
 еинажредос еещажелдан аз ьтсонневтстевто тусен и втсьлетазябо хиовс еинешуран аз йинещемоп

Р мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в автсещуми огещбо .моровогод и иицаредеФ йоксйиссо  
 
 
 
 
 

ынеджревтУ  
автсьлетиварП меинелвонатсоП  
иицаредеФ йоксйиссоР  
194 N .г 6002 атсугва 31 то  

 
АЛИВАРП  

ТНОМЕР И ЕИНАЖРЕДОС АЗ ЫТАЛП АРЕМЗАР ЯИНЕНЕМЗИ  
ЯИНЕНЛОПЫВ И ГУЛСУ ЯИНАЗАКО ЕАЧУЛС В ЯИНЕЩЕМОП ОГОЛИЖ  

ЮИНЕЛВАРПУ ОП ТОБАР АВТСЕЩУМИ ОГЕЩБО УТНОМЕР И ЮИНАЖРЕДОС ,  
АВТСЕЧАК ОГЕЩАЖЕЛДАНЕН ЕМОД МОНРИТРАВКОГОНМ В  

ИМИЩЮАШЫВЕРП ,ИМАВЫРЕРЕП С )ИЛИ( И  
ЬТСОНЬЛЕТИЖЛОДОРП ЮУННЕЛВОНАТСУ  

 



вотнемукод хищюянемзи косипС  
 .дер в( яинелвонатсоП  )453 N 1102.50.60 то ФР автсьлетиварП  

 
п аремзар яиненемзи кодяроп и яинавонсо тюавилванатсу аливарП еищяотсаН .1  аз ытал

 оп тобар яиненлопыв и гулсу яиназако еачулс в яинещемоп оголиж тномер и еинажредос
 еелад( емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер и юинажредос ,юинелварпу

 онневтстевтоос - еп с )или( и автсечак огещажелданен )овтсещуми еещбо ,ытобар ,игулсу  ,имавырер
 еелад( ьтсоньлетижлодорп юуннелвонатсу имищюашыверп - .)ыталп аремзар еиненемзи  

 йоталпо с изявс в еищюакинзов ,яинешонто ан ястюянартсорпсар ен аливарП еищяотсаН .2
 в йинещемоп имакинневтсбос автсещуми огещбо тномер и еинажредос ан водохсар

огонм  еелад( емод монритравк -  автсещиравот иманелч ясимищюялвя ,)йинещемоп икинневтсбос
онщилиж ,огонщилиж ,яьлиж вокинневтсбос -  огони или авитарепоок огоньлетиортс

.авитарепоок огоксьлетибертоп огоннаворизилаицепс  
с ытобар и игулсу ливарП хищяотсан йелец ялД .3  с имынненлопыв или имынназако ястюатич

 мяинавоберт яивтстевтоосен хи еачулс в мовтсечак мищажелданен ливарП   огещбо яинажредос
 ,емод монритравкогонм в автсещуми ливарП   ,манаджарг гулсу хыньлануммок яинелватсодерп

 в хынназаку ,воровогод мяиволсу и иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетадоноказ мяинавоберт мыни
5 еткнуп  .ливарП хищяотсан  
.4   ииназако в вовыререп юьтсоньлетижлодорп йоннелвонатсу ливарП хищяотсан йелец ялД

 и гулсу ииназако в вовыререп ьтсоньлетилд яаньледерп ястеялвя тобар ииненлопыв и гулсу
 имяинавоберт с иивтстевтоос в яаннеледерпо ,тобар ииненлопыв П ливар   огещбо яинажредос

 ,емод монритравкогонм в автсещуми ливарП   ,манаджарг гулсу хыньлануммок яинелватсодерп
инавоберт имыни  хынназаку ,воровогод имяиволсу и иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетадоноказ имя

 в 5 еткнуп  .ливарП хищяотсан  
 етномер и иинажредос о еровогод ,момод мынритравкогонм яинелварпу еровогод В .5

 мовтсещиравот с момеачюлказ ,автсещуми огещбо онщилиж ,мынщилиж ,яьлиж вокинневтсбос -
 ,мовитарепоок миксьлетибертоп мыннаворизилаицепс мыни или мовитарепоок мыньлетиортс
 и юинажредос оп ытобар имищюянлопыв )или( и игулсу имищюавызако ,имацил с еровогод

арпу монневтсдерсопен ирп автсещуми огещбо утномер  тежом ,момод мынритравкогонм иинелв
 тобар ииненлопыв и гулсу ииназако в вовыререп ьтсоньлетижлодорп яашьнем анелвонатсу ьтыб

 в имынназаку ,имяинавоберт с юиненварс оп 4 еткнуп   к тидовирп ен отэ илсе ,ливарП хищяотсан
ечак юинежинс .автсещуми огещбо атномер и яинажредос автс  

 с )или( и автсечак огещажелданен тобар яиненлопыв и гулсу яиназако хяачулс В .6
 яинелварпу ынагро ,ьтсоньлетижлодорп юуннелвонатсу имищюашыверп ,имавыререп

онщилиж ,огонщилиж ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот - ртс  огони или авитарепоок огоньлетио
 ирп а ,яицазинагро яащюялварпу ,авитарепоок огоксьлетибертоп огоннаворизилаицепс
 )или( и игулсу еищюавызако ,ацил момод мынритравкогонм иинелварпу монневтсдерсопен

 еелад( ытобар еищюянлопыв - нс ыназябо ,)ацил еынневтстевто  еинажредос аз ыталп ремзар ьтизи
 имищяотсан моннелвонатсу ,екдяроп в йинещемоп макинневтсбос яинещемоп оголиж тномер и

.ималиварП  
 мынвиткеллок амод огонритравкогонм юинещансо оп тобар яиненлопывен еачулс В .)1(6

моннелвонатсу к атечу моробирп )мывомодещбо(  и укорс йинещемоп вокинневтсбос меинешер у
 тномер и еинажредос аз ыталп ватсос в атечу аробирп уквонатсу ан водохсар мотэ ирп яинечюлкв
 йыннелсичан ,яинещемоп оголиж тномер и еинажредос аз ыталп ремзар яинещемоп оголиж

 ьтыб нежлод ,йинещемоп макинневтсбос  с иивтстевтоос в юуннеледерпо ,уммус ан нежинс
.ливарП хищяотсан 01 моткнуп  

 монназаку в яинещемоп оголиж тномер и еинажредос аз ыталп аремзар иинежинс ирП
 то ьтавоберт еварпв ен ,амод огонритравкогонм еинажредос аз еонневтстевто ,оцил еачулс

 вокинневтсбос  уквонатсу ан водохсар ми хыннесеноп иксечиткаф иицаснепмок йинещемоп
 и еинажредос аз ыталп еватсос в хыннечепсебо ен ,атечу аробирп )оговомодещбо( огонвиткеллок

.йинещемоп хылиж тномер  
 недевв )1(6 .п( меинелвонатсоП  )453 N 1102.50.60 то ФР автсьлетиварП  

 к ыталп аремзар ииненемзи бо меинелвяаз с ясьтитарбо еварпв йинещемоп икинневтсбоС .7
п хылиж илетаминан а ,уцил умонневтстевто  огоньлаицос уровогод оп хымеаминаз ,йинещемо



 огонщилиж огоньлапицинум или огонневтсрадусог йинещемоп хылиж амйан уровогод или амйан
 еелад( адноф -  ,)ьлетаминан -  момод мынритравкогонм иинелварпу ирП .юлетадомйан к

еварпв илетаминан йеицазинагро йещюялварпу   аремзар ииненемзи бо меинелвяаз с ясьтитарбо
.иицазинагро йещюялварпу йещюувтстевтоос к ыталп  

 или емроф йоннемьсип в онелварпан ьтыб тежом ыталп аремзар ииненемзи бо еинелвяаЗ .8
ижелдоп и яинешуран огещюувтстевтоос елсоп вецясем 6 еинечет в онтсу оналедс  йоньлетазябо т

.онелварпан оно умороток ,моцил иицартсигер  
 с иивтстевтоос в умороток ,оциЛ .9 7 моткнуп   йоннемьсип в онелварпан ливарП хищяотсан

ечулоп оге ытад с йенд хичобар 2 еинечет в оназябо ,еинелвяаз онтсу оналедс или емроф  яин
 оге етад о еинещевзи юлетаминан или яинещемоп укинневтсбос онневтстевтоос ьтиварпан
 оге в езакто бо обил иинеровтелводу мещюуделсоп и еремон монноицартсигер ,яинечулоп

.азакто ничирп меиназаку с иинеровтелводу  
нелвяаз ерялпмезкэ ан иинещарбо мончил ирП  ялетаминан или яинещемоп акинневтсбос яи

.еремон монноицартсигер и амеирп оге етад о актемто ястеалед яинещемоп оголиж  
 в хынназаку ,хяачулс В .01 6 еткнуп   тномер и еинажредос аз ыталп ремзар ,ливарП хищяотсан

нему яинещемоп оголиж  йенд хынраднелак хынлоп увтсечилок оньланоицропорп ястеашь
 аз ыталп йончясемеже еватсос в ытобар или игулсу йещюувтстевтоос итсомиотс то яинешуран
 тномер и еинажредос аз ыталп яинешьнему ремзаР .яинещемоп оголиж тномер и еинажредос

ледерпо яинещемоп оголиж :елумроф оп ястея  
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:едг  
P - ;)йелбур( яинещемоп оголиж тномер и еинажредос аз ыталп яинешьнему ремзар  

yP -  аз ыталп йончясемеже еватсос в ытобар или игулсу йещюувтстевтоос ьтсомиотс
;)йелбур( яинещемоп оголиж тномер и еинажредос  

mn -  хынраднелак овтсечилок ;ецясем в йенд  

dn -  )или( и ьсилавызако хыроток еинечет в ,йенд хынраднелак хынлоп овтсечилок
 имищюашыверп ,имавыререп с )или( и автсечак огещажелданен ытобар или игулсу ьсилянлопыв

.ьтсоньлетижлодорп юуннелвонатсу  
пу момод мынритравкогонм иинелварпу ирП .11  ьтсомиотс йеицазинагро йещюялвар

( тобар или гулсу хыньледто yP  утномер и юинажредос оп тобар и гулсу ьнечереп в хищядохв ,)
 ,яинещемоп оголиж тномер и еинажредос аз уталп в хымеачюлкв ,автсещуми огещбо

 монагро мыннечомонлопу йелетаминан ялд юуннелвонатсу  ястеажарто ,яинелварпуомас огонтсем
 еинелварпу йещюялвтсещусо ,иицазинагро йещюялварпу йомеялварпан ,етемс в
 или огонневтсрадусог яинещемоп еылиж ястядохан мороток в ,момод мынритравкогонм

тсу елсоп йенд хичобар 01 еинечет в ,адноф огонщилиж огоньлапицинум  ялд яинелвона
.яинещемоп оголиж тномер и еинажредос аз ыталп аремзар йелетаминан  

 ,яинещемоп оголиж тномер и еинажредос аз ыталп аремзар яинешьнему ялД .21
 итсомиотс о яинедевс теузьлопси яицазинагро яащюялварпу ,йелетаминан ялд йоннелвонатсу

улсу хыньледто ( тобар или г yP  монагро мыннечомонлопу йоннелварпан ,етемс в ясеищажредос ,)
 с иивтстевтоос в яинелварпуомас огонтсем 11 моткнуп  .ливарП хищяотсан  

 ,яьлиж вокинневтсбос мовтсещиравот момод мынритравкогонм иинелварпу ирП .31
,мынщилиж  онщилиж -  мыннаворизилаицепс мыни или мовитарепоок мыньлетиортс

 имакинневтсбос иинелварпу оге монневтсдерсопен ирп обил мовитарепоок миксьлетибертоп
 иивтстевтоос в мелетадомйан ястеялвтсещусо йелетаминан ыталп аремзар еиненемзи йинещемоп

ливарП имищяотсан с .има  
 тобар еиненлопыв и гулсу еиназако илсе ,ыталп аремзар еиненемзи ястеаксупод еН .41
 юуннелвонатсу имищюашыверп ,имавыререп с )или( и автсечак огещажелданен



 меинеджерпудерп ,наджарг юьвородз и инзиж ызоргу меиненартсу с оназявс ,ьтсоньлетижлодорп
абрещу  .ылис йомилодоерпен втсьлетяотсбо яивтсйед еивтсделсв или увтсещуми хи  

 яинешыверп )или( и тобар и гулсу автсечак огещажелданен яинелвяыв ткаФ .51
 ястеажарто тобар ииненлопыв или гулсу ииназако в вовыререп итсоньлетижлодорп йоннелвонатсу

к яинешуран етка в  в авыререп итсоньлетижлодорп йоннелвонатсу яинешыверп или автсеча
 яинешьнему ялд меинавонсо ястеялвя тка йынназакУ .тобар ииненлопыв или гулсу ииназако

.яинещемоп оголиж тномер и еинажредос аз ыталп аремзар  
вонатсу яинешыверп или автсечак яинешуран ткА .61  в авыререп итсоньлетижлодорп йоннел

 моннелвонатсу ,екдяроп в ястеялватсос тобар ииненлопыв или гулсу ииназако ималиварП  
одерп  или яинелватсодерпен атка яинелватсос ялд манаджарг гулсу хыньлануммок яинелватс

.автсечак огещажелданен гулсу хыньлануммок яинелватсодерп  
 
 

 

 


